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Столичная Госавтоинспекция призывает к
обеспечению детской пешеходной безопасности
С началом летнего периода Управление Госавтоинспекции Москвы отмечает
увеличение детской пешеходной аварийности по причине собственной
неосторожности со стороны юных участников дорожного движения.
С начала июня столичной Госавтоинспекцией зарегистрировано уже 13 случаев
наездов на несовершеннолетних пешеходов. Особою обеспокоенность вызывает
тот факт, что большая часть происшествий (70%) стала возможной по причине
собственной неосторожности детей.
При этом основными нарушениями Правил дорожного движения со стороны юных
пешеходов стали – неожиданный выход из-за припаркованного транспортного
средства и переход дороги вне пешеходного перехода.
Из общего количества дорожных аварий с участием несовершеннолетних
пешеходов с начала июня 4 наезда на детей произошли на территориях дворов
жилых домов. Во всех случаях причиной происшествий стало неожиданное
появление ребенка из-за припаркованного транспортного средства.
Дворовые территории таят в себе много опасностей для юных участников
дорожного движения. Здесь важно помнить о так называемых «дорожных
ловушках» в виде припаркованных автомобилей, предметов и конструкций,
ограничивающих видимость. Ведь несмотря на то, что допустимая скорость
движения во дворах не должна превышать порога 20 километров в час,
неожиданное появление ребенка перед движущимся транспортным средством
может привести к печальным последствиям.
Госавтоинспекция Москвы призывает родителей уделять больше внимания
вопросам безопасности детей на дорогах нашего города и ежедневно напоминать
им об основных элементарных правилах поведения на проезжей части, а также на
собственном примере прививать навыки грамотного участия в дорожном
движении.

В Восточном округе задержан подозреваемый в краже
из магазина
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали
подозреваемого в краже товара из магазина.
В отдел полиции поступило сообщение от директора сетевого продуктового
магазина. Заявительница рассказала, что неизвестный похитил из магазина товар
на сумму 25 000 рублей.
Сотрудниками полиции на Вешняковской улице был задержан 38-летний мужчина
из ближнего зарубежья.
Установлено, что злоумышленник, проходя между прилавками в магазине,
незаметно складывал товар в свои сумки, а затем скрылся. Похищенное сбыл в
торговых рядах, а вырученной суммой, распорядился по своему усмотрению.

По данному факту отделом дознания территориального отдела полиции
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158
УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция предупреждает родителей об опасности
выпадения детей из окон
Падение из окна - одна из основных причин детского травматизма и
смертности, особенно в городе. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном
из-за естественной любознательности. Из года в год из-за невнимательности
и неосторожности взрослых гибнет большое количество детей! Будьте
бдительны!
Полицейские систематически проводят профилактическую работу с семьями, в
которых проживают малолетние дети, они предупреждают родителей о мерах
безопасности.
Чтобы избежать несчастного случая, следует придерживаться нескольких правил:
- открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при
этом находится под присмотром;
- не рассчитывайте на антимоскитную сетку! Она представляет наибольшую
опасность: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него
и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес
малыша;
- уберите от окон мебель, включая кровати. Это поможет предотвратить
случайное попадание ребенка на подоконник;
- установите на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком
самостоятельно;
- Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его,
будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите
ребенка за одежду.
Элементарные меры безопасности и ваша бдительность помогут сохранить
жизнь и здоровье ваших детей!

Представитель Общественного совета Восточного
округа Александр Кунгуров совместно с сотрудниками
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО приняли участие в
профилактическом мероприятии «Веломототранспорт»
В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД совместно с членом Общественного
совета при УВД по ВАО Александром Кунгуровым провели профилактические
беседы на тему неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения,
направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий

среди лиц, управляющих велосипедами, мотоциклами, скутерами и мопедами.
Участники мероприятия обращались к владельцам мототранспорта с
убедительной просьбой быть предельно внимательными на дороге, всегда
использовать мотошлемы, ни в коем случае не нарушать нормы безопасности, в
первую очередь, соблюдать скоростной режим. С наступлением летних каникул и
теплой погоды на улицах все больше появилось детей на велосипедах. В ходе
мероприятия сотрудники ГИБДД и Александр Кунгуров подробно рассказывали
маленьким велосипедистам и их родителям о правилах безопасного поведения на
улицах, во дворах и на дорогах города, а также напомнили о необходимости
применения защитной экипировки при езде на велосипеде, светоотражающих
элементов при путешествии в темное время суток и в условиях недостаточной
видимости. Госавтоинспекторы пояснили, что при пересечении проезжей части
велосипедисту необходимо спешиться и везти средство передвижения рядом с
собой.
Александр Кунгуров напомнил, что Правила дорожного движения - это правила
безопасности, их необходимо знать и соблюдать каждому, в том числе и
велосипедистам.
В завершении каждой из бесед участники мероприятия желали всем приятных
поездок и безопасных дорог, а детям дарили светоотражающие браслеты.

